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Материковый Китай
1. 30 июня Коммунистическая партия Китая
приняла Гонконгский закон о национальной
безопасности, который полностью разорвал 50летний договор об одной стране - двух системах
в Гонконге. Чтобы избежать дальнейшего риска
кражи чувствительных технологий КПК,
Соединенные Штаты осудили КПК за
нарушение независимости Гонконга и
аннулировали статус зоны свободной торговли
Гонконга. На этот раз КПК, наконец, удалось
превратить Гонконг в вонючую гавань.

6月30日中共偽政權通過了香港《國安
法》，完全撕毀了香港一國兩制50年不變
的條約。美國為了避免繼續承擔敏感技術
被中共竊取的風險，並譴責中共侵害香港
的自治權，取消香港自貿區地位。中共這
次終於如願以償的把香港變成臭港。
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2. Волк в дипломатической войне КПК: (: (1) С одной
стороны, Ху Сицзинь сказал, что Пекин может
игнорировать поддержку США протеста в Гонконге. (2) С
другой стороны, Чжао Лицзянь, министр
Коммунистической партии Устного артиллерийского
отдела Китая, начал проклинать на улице, стоя у высокой
стены и жестко обвиняя Соединенные Штаты
вмешивались во внутренние дела Коммунистической
партии Китая в гонконгских делах. Этот шаг еще больше
выявил тот факт, что КПК ничего не может сделать
против США (санкции). (3) Когда у КПК кончились карты
по поводу Гонконга, она использовала нелепую тактику
визовых ограничений для должностных лиц США.
Американские чиновники не имеют взятки или любовниц,
скрытых в коммунистическом Китае.

中共外交戰狼：(1)叼盤俠胡一邊自說自話北京政府無視
美國支持香港時代革命；(2)另外一邊中共口炮發言部部
長趙立堅開始表演潑婦式罵街，站在高牆裏強烈指責美
國干涉中共國香港事務內政，此舉更是毫無保留暴露出
中共政府對美國無計可施的事實；(3)中共與美國在香港
問題上無牌可打之際，竟拋出限制美方人員來中共簽證
的可笑招數。美國官員可是沒有賄賂來的錢和情婦藏在
中共國的。
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3. Зрелищно! Дамба Три ущелья впервые в
этом году сбросила паводок. Все
генераторы были в работе.

壯觀！三峽工程今年首次泄洪，機組接
近滿發。
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4. Все виды экстремальных погодных
явлений позволяют предположить, что
тоталитарное правление КПК долгое время
было злым: (1) после внезапной темноты
во второй половине дня после открытия
двух сессий, район Дасин в Пекине упал
еще на один дюйм 28 июня; 29 июня в
прерии Баянбулак в Синьцзяне ночью шел
снег. (3) 29 июня в Карацзюне шел снег, и
водитель не смог вернуться домой.

種種極端的天氣異象，都在暗示中共極權
統治早已天怒人怨：(1)北京在繼兩會下午
開幕時突然天黑後，6月28日北京大興區
又天降了一寸厚的冰雹；(2)6月29號，新
疆巴音布魯克大草原昨晚下了一夜的雪；
(3)6月29號的喀拉峻（音譯）下雪了，司
機都回不了家了。
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5. Из-за частых экстремальных погодных условий
продовольственный кризис в коммунистическом
Китае неизбежен. (1) 29 июня 2020 года погода
должна была быть теплой и солнечной, но летом над
равниной Баянбулак в Синьцзяне выпал снег,
прикрывая всю зеленую растительность и оставляя
скот без травы на пастбище. Еще одна катастрофа
летом, которая нанесла сокрушительный удар по
животноводству в Синьцзяне. (2) Между 5:10 и 8:30,
29 июня. Шулань, город Цзилинь, является основной
зерновой базой в коммунистическом Китае. Это сезон
для роста урожая, но град разрушил все надежды на
урожай зерна. Тяжелая работа фермеров в начале
полугодия была сведена на нет.

因頻發的極端異常天氣所導致的糧食危機現已成為了中共國不
可避免的民生問題：(1)2020年6月29日,本應是艷陽高照天，可新
疆的巴音布魯克大草原卻夏雪飄飄，覆蓋住了所有的綠色植被，
讓牧群無草可食。又一次夏季災難，對新疆地區的畜牧業可謂
是滅頂的打擊；(2)6月29日5點10分到8點半左右，吉林市舒蘭作
為中共國主要的糧食生產基地，在正值農作物生長的季節，天
降冰雹將糧食的豐收化為泡影，上半年農民的辛勤勞動成果全
都白費了。
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6. Снос в условиях эпидемии: (1) Снос с
применением силы 28 июня 2020 года в округе Синь,
Шаньдун. 27 июня секретарь провинциального
комитета провинции Шаньдун Лю Цзяи сказал в
своем выступлении: «Снос должен уважать желания
жителей деревни и приносить пользу фермерам. Но
28 июня группа по сносу, состоящая из десятков
людей, воспользовалась посреди ночи, чтобы начать
насильственный и принудительный снос сельских
жителей в деревне Личжуан, округ Цзин, Шаньдун,
создавая атмосферу террора; Женщина плачет и
жалуется: нам негде жить, а наш дом занят другими,
нам негде жить! У нас нет бизнеса!

疫情下的強拆：(1)2020年6月28日山東莘縣暴力強拆。山
東省省委書記劉家義6月27日講話稱：拆遷要尊重村民意
願，為農民造福。但6月28日幾十人組成的拆遷隊趁著半
夜，在山東菁縣李莊村對村民們開始偷襲式暴力強拆，
制造恐怖氛圍；(2)強拆老百姓房屋，被逼沒有地方住。
女哭訴：沒有地方住了，我們的家給別人霸佔了，我們
沒有地方住了！我們沒有生意做了！
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Жалкая жизнь людей при Коммунистической партии
Китая: (1) 29 июня магазин тети в древнем городе
Фэнхуан был затоплен, но, к счастью, товары были
вовремя спасены; (2) На улицах Ухани под
проливным дождем толпа людей взяла зонтики,
чтобы окружить дорогу Ван Чжунлинь, секретарь
городского комитета партии Ухань, жаловался на
несправедливость. Чтобы убрать Ван Чжунлиня с
места происшествия, охранники продолжали тянуть
граждан вокруг машины. Как родительский чиновник,
Ван Чжунлинь был равнодушен. Он не выходил из
машины, чтобы оценить общественное мнение, но
уехал. Это лицо чиновников Коммунистической
партии Китая, независимо от жизни и смерти людей;

中共治下老百姓的悲慘生活：(1)6月29日鳳凰古城大媽
店鋪被淹，還好貨物被及時搶救；(2)在下著瓢潑大雨的
武漢街頭，一眾市民打傘在馬路中間圍住武漢市委書記
王忠林的轎車喊冤，為了讓王忠林脫身現場不斷有保安
拉扯圍車市民，作為衣食父母官的王忠林無動於衷，根
本沒有下車體恤民情，而是徑直開車走了。這就是中共
官員不管人民死活的嘴臉；(3)廣西扶綏暴力執法，沒戴
口罩罪加一等。

Гонконг
8. Крис Паттен (бывший губернатор Гонконга)
говорит о законе о безопасности Гонконга:
большинство того, о чем они говорят, на самом
деле (определено законом Гонконга) незаконно.
Согласно законодательству Гонконга, вы можете
принять Постановление о преступлениях, вы
можете принять другие законы и бороться с
государственной изменой, терроризмом и
подстрекательством с помощью других законов,
которые были признаны незаконными. Но они не
сделали это незаконным в соответствии с
пожеланиями КПК, потому что КПК надеется
принять метод, который противоречит идеям
большинства людей о правах человека и
международных законах о правах человека.

克裏斯·彭定康（前香港總督）談香港安全法：
他們談論的大多數事情實際上已經是(被香港法
律定義為)非法的。根據香港法律，你可以通過
犯罪條例，你可以走別的法，通過其他立法來
對付叛國罪以及恐怖主義和煽動叛亂等等，這
些已經被定為非法。但是他們並沒有按照中共
國的意願被定為非法，因為中共國希望能在人
權與國際人權法律上採取與大多數人的想法背
道而馳的方法。

Международные новости
9. Заявление правительства США: Гонконг всегда был
оплотом свободы. Процветание Гонконга тесно связано с
позицией Гонконга как маяка свободы
Наша политика ясна, и наши ожидания в отношении
Коммунистической партии Китая ясны. Коммунистическая
партия Китая взяла на себя конкретные обязательства перед
Соединенным Королевством, и она взяла на себя конкретные
обязательства перед миром в отношении китайско-британской
совместной декларации. Мы с нетерпением ожидаем
выполнения Коммунистической партией Китая своих
обязательств.
Мы надеемся, что Коммунистическая партия Китая выполнит
свое обещание и позволит народу Гонконга продолжать
пользоваться свободой. Таким образом, процветание Гонконга
является частью завидного мира. "

美國国务院聲明：香港一直是自由的堡壘。香港的
繁榮與香港作為自由燈塔的地位緊密相連。 我們
的政策是明確的,我們對中國共產黨的期望是明確
的。中共國向英國作出了特定的承諾，她就中英聯
合宣言對世界作出了特定的承諾。我們期待中共國
履行承諾。我們希望中共國信守諾言,讓香港人繼
續享有自由。因此使香港繁榮成爲令人羨慕的世界
的一部分。

War Room г-на Бэннона
10. Я думаю, что Китай - справедливая страна. Плохие люди будут наказаны. У хороших людей светлое будущее. Люди не
должны беспокоиться о том, что их родственников изнасилуют и убьют. Я не хочу, чтобы этот режим производил коронавирус
и заражал весь мир, а затем использовал его как угрозу. Я надеюсь, что в КПК мудрые люди могут много работать, независимо
от того, в какой отрасли они работают, они могут наслаждаться жизнью и миром не только в КПК, но и во всем мире. Китайцы
не любят войн и не настолько агрессивны и воинственны, насколько это возможно, они хотят объяснить миру, что китайцы
очень миролюбивы, и наконец можно доказать, что они могут внести больший вклад в страну проживания. У нас долгая
история и хорошая культура. Мы никогда активно не нападали на какую-либо страну. Только миролюбивые ценности
интернационализма. Нам не нравится, что КПК постоянно бросает вызов и угрожает миру. Мы надеемся, что китайский народ
может иметь свободу религиозных убеждений, таких как католицизм и христианство, и что каждый может достичь подлинной
независимости в рамках надежной судебной системы. Я надеюсь, что американский народ и западный мир понимают, что
китайский народ не хочет бросать вызов Соединенным Штатам и миру. Мы просто хотим соединиться с цивилизацией
западного мира. Это видение Новой Китайской Федерации.
我想中國是一個公平的國家，壞人會得到懲罰，好人有美好的未來，人民不需要擔心自
己的親人被強姦，被謀殺。我不想這個政權製造冠狀病毒，傳染全世界，然後再以此作
為要挾。我希望在中共國，有智慧的人通過努力工作，不論從事何種行業，都可以享受
生活享受和平，不僅在中共國，在全世界任何地方都如此。中國人民不喜歡戰爭，沒有
那樣激進好鬥，想向全世界說明，中國人民是非常愛好和平的，也最終可以被證明他們
可以為居住國製造更大的貢獻。我們有悠久的歷史，良好的文化，從未主動攻擊過任何
一個國家，唯有愛好和平的國際主義價值觀，我們不喜歡中共在不斷挑戰，威脅全世界。
我們希望中國人民可以有天主教、基督教等宗教信仰的自由，可以在健全的司法體系下，
人人實現真正的獨立。我希望美國人民及西方世界瞭解中國人民並不想挑戰美國及全世
界，我們只想和西方世界的文明接軌，這就是新中國聯邦的願景。
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11. Но будем надеяться, что Китай действительно сможет принять федеральную систему и что новый Китай может
быть создан как федеральное государство. Ключевой вопрос - один человек - один голос. Один человек, один голос.
Все вопросы, связанные с конституцией и правительством страны, должны решаться в один голос, независимо от того,
идет ли речь о Тайване, Синьцзяне, Тибете или Гонконге, все это должно решаться в один голос, и это должно
контролироваться и приниматься международным сообществом. Я абсолютно не верю, что Китай будет разделен на
разные военные правительства, потому что, благодаря мудрости и упорному труду китайского народа, богатству и
могуществу сегодняшней китайской элиты. Мы абсолютно можем в кратчайшие сроки, после ухода КПК, вернуть
китайский народ в нормальный человеческий мир, в нормальное человеческое общество, в общество, в котором
основными единицами являются граждане, и иметь конституцию и правительство, которое избирается одним
человеком - одним голосом. Позвольте китайскому народу иметь независимое правовое государство и свободу
вероисповедания, позвольте китайскому народу подписать договор о мирном сосуществовании с остальным миром на
1000 лет.
就是希望中國真正的以聯邦形式，建立一個聯邦的新中國。關鍵問題要
一人一票，一人一票。所有的國家憲法、國家政權，一切要經過一人一
票選舉，不管是關於台灣、新疆、西藏和香港都要一人一票選舉出來，
而且是國際上在監督，國際上也認可。我絕不相信中國會有什麼軍閥割
據。中國人的智慧和中國人的勤勞和中國人的財富和中國現在的精英的
力量，完全可以在最短的時間，在沒有共產黨的時候，讓中國人一下子
回到一個正常的人間，正常的社會，公民社會，以公民為個體，真正的
一人一票選出的國家政權的憲法。讓中國人有獨立的法治和信仰自由，
讓中國人與世界上有和平共處的，這種千年協議。

CCP Virus Numbers

10,451,086
509,164

Cases

Deaths

“
Все уже началось!
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